
 

27 мая 2022г. в  МБДОУ «Детском саду «Северок» с.Ванавара» по традиции прошел 

Выпускной бал будущих первоклассников. Самый яркий, самый красочный, самый 

музыкальный, самый интересный, самый запоминающийся…..  

     Первый выпускной в жизни наших детей. Они почти уже первоклассники! Первый бал 

… и первый вальс, он самый нежный из всех танцев.  

                                           Так всегда бывает, 

                                   Бывает, бывает 

                                   С теми, кто, прощаясь, 

                                   Покидает детский сад: 

                                   Музыка играет,  

                                   Играет, играет, 

                                   Ноги в танец просятся, 

                                   На месте не стоят! 

Для педагогов детского сада, родителей и, конечно, самих детей выпускной бал – это и 

положительные эмоции, и тревога, ведь впереди большая, трудная и ответственная 

школьная жизнь. Сегодняшние выпускники детского сада «Северок» имеют высокий 

уровень физического, образовательного, нравственного, гражданского и 

коммуникативного развития, обладают богатым интеллектуально - творческим 

потенциалом.  

 

                                    
 

     
  Вот и выросли малыши, еще недавно учились ходить, говорить. Кажется, только вчера 

они пришли первый раз с мамами за ручку в детский сад - и вот уже пришла пора сказать 

прощальные слова детскому саду, теплому, родному, гостеприимному дому. Впереди 

школа - школьные радости, школьные товарищи, переменки, звонки и прописи с 

букварями. Первые трудности, ответы у доски, оценки и домашние задания. 

                                       Праздник этот грустный и весёлый, 

                                       После сада мы уходим в школу. 

                                       Попрощаться нам сегодня надо 

                                       С теми, кто любил нас, 

                                       С детским садом! 



Обычная суета царила перед началом праздника: родители трепетно поправляли пышные 

наряды юных принцесс. Мальчишки же в строгих костюмах сохраняли молчаливую 

деловитость… И вот под торжественную музыку дошколята вышли на сцену. В этот день 

для своих близких они подготовили настоящий концерт – пели песни, танцевали, читали 

стихи. А взрослые поддерживали ребят бурными аплодисментами и не скрывали радости, 

гордясь успехами своих чад. 

…После того как концерт закончился, будущие первоклашки выбежали на улицу с 

шарами и по традиции, отпустив их в небо, загадали желание. 

Прощай, наш детский сад! 

                                                      Тебя с любовью 

                                                      Еще мы будем долго вспоминать. 

                                                      Все впереди у нас, 

                                                      Но только малышами 

                                                     Нам больше никогда не стать. 

Мы провожали своих ребят в школу. Впереди их ждет еще очень много нового, 

интересного, захватывающего, но этот праздник они запомнят на всю жизнь.  

Последний праздник детства. 

Выпускной! Какая веха! 

     Счастья, сил тебе, успеха! 

Не робей, смелее в путь! 

 Только сад свой не забудь! 

Сколько труда, сил  и  души было в  них  вложено за эти годы.  

С огромным сожалением мы расстаёмся не только с  ребятами, но и  с  их  родителями. 

 

     
                                               Прощальный вальс  

 

    
 

 



    
                                           Зажигательный флешмоб. 

 

 

 

     
                                                 Посадка деревьев 

 

 

 

    
                                                         Первый аттестат  

 

         
                                                 Прощай, наш детский сад! 

 



Этот интересный, захватывающий, веселый праздник детства навсегда сохранится в 

памяти малышей, оставив в каждом взрослом и детском сердце добрый след любви, 

доброты и заботы. 

Позади остались дни, наполненные увлекательными путешествиями в мир непознанного, 

неразгаданного; удивительные открытия, помогавшие нашим детям каждый день, шаг за 

шагом, познавать окружающий мир, и себя самого в нем. Впереди непростая дорога в мир 

взрослой школьной жизни.  

 

 

 

 

 

Дорогие родители! Спасибо Вам за Ваших детей! 

Здоровья Вам и благополучия! 
 

 

 

 

 

 


